
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ирбит

О проведении в Ирбитском муниципальном образовании конкурса на лучшее 
художественное оформление снежного городка 

«Зимняя сказка -  2018 года»

В целях широкого привлечения жителей Ирбитского муниципального 
образования к работам по благоустройству территорий и повышения эстетического 
уровня сельских населенных пунктов для культурного отдыха в период новогодних 
и рождественских праздников, и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить на территории Ирбитского муниципального образования смотр- 
конкурс на лучшее художественное оформление снежных городков «Зимняя сказка 
-20 1 8  года» в период с 18 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования подготовить заявки по проведению смотра -  конкурса 
на лучшее художественное оформление снежных городков «Зимняя сказка -  2018 
года» и представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования в 
срок до 31.01.2018 года.

3. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования Бердюгиной С.В., начальнику Управления образования Ирбитского 
муниципального образования Черемисиной Н.В., главному врачу «ГБУЗ СО 
Ирбитская 11ГБ» Чуракову А.В. и руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, индивидуальным предпринимателям и организациям всех форм 
собственности рекомендовать принять участие в смотре-конкурсе на лучшее 
художественное оформление снежных городков «Зимняя сказка -  2018 года».

4. Утвердить Положение «О проведении на территории Ирбитского 
муниципального образования смотра-конкурса на лучшее художественное 
оформление снежных городков «Зимняя сказка -  2018 года» (Приложение № 1).

5. Утвердить Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2) и Условия по



определению победителей (Приложение № 3) в смотре-конкурсе на лучшее 
художественное оформление снежных городков «Зимняя сказка -  2018 года».

6. Органам местного самоуправления, предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, в случае построения снежных городков на подведомственной 
им территории, обеспечить:

1) сохранность возводимых объектов до окончания смотра-конкурса;
2) принять меры по обеспечению общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности мест, определенных для оформления снежных 
городков.

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Ирбитского 
муниципального образова



Приложение 1

к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
№ У?А от Л

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении в Ирбитском муниципальном образовании смотра -  конкурса на 
лучшее художественное оформление снежных городков 

«Зимняя сказка -2 0 1 8  года»

1. Общие положения

1.1. Важнейшим средством повышения комфортности проживания населения 
является благоустройство. Огромную помощь в этом важном деле может оказать 
население. 2. Цель и задачи смотра-конкурса
2.1. Усиление организаторской работы, направленной на широкое привлечение 
жителей муниципального образования и работам по благоустройству придомовых 
территорий: создание более комфортных условий проживания на территории 
Ирбитского муниципального образования.

3. Участники смотра-конкурса
3.1 Участие в смотре-конкурсе могут принять все предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности, а так же жители Ирбитского муниципального 
образования, выполнившие работы по новогоднему оформлению.
3.2 Заявки на участие в смотре-конкурсе представляются в конкурсную 
комиссию не позднее 31.01.2018 года.

4. Подведение итогов
4.1 Подведение итогов провести в первой декаде февраля 2018 года.
4.2 В конкурсную комиссию предоставляются фото- и видеоматериалы для 
оценки выполненных работ по новогоднему оформлению снежных городков с 
учетом раскрытия тематики, оригинальности и мастерства исполнения снежных 
фигур сложности выполнения иллюминаций.
4.3 После подведения итогов конкурсная комиссия готовит проект распоряжения 
администрации Ирбитского МО, которым определяются победители смотра- 
конкурса на лучшее художественное оформление снежного городка «Зимняя 
сказка -  2018 года».



Приложение 3
к Постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования

№ ГМ от

УСЛОВИЯ

По определению победителей в смотре -  конкурсе на лучшее художественное 
оформление снежных городков «Зимняя сказка — 2018 года»

1. Конкурс по новогоднему оформлению территорий Ирбитского муниципального 
образования, содержанию спортивных площадок и малых архитектурных форм, 
фасадов зданий, горок, катков, елок.

2. Для премирования победителей в каждой номинации конкурса учреждается 
следующее:
1-е место -  Диплом первой степени
2-е место -  Диплом второй степени
3-е место -  Диплом третьей степени

3. Критерии оценки при подведении итогов конкурса учитываются следующие 
показатели:
1) наличие световой вывески с названием предприятия — 2 балла;
2) световое оформление (световой дождь, световые фигуры, елка и т.д.) -  1-5 
баллов;
3) световое оформление входной группы -  1-5 баллов;
4) дополнительные подсветки витражей и окон -  1-5 баллов;
5) использование снежных (ледяных) объектов и фигур -  1-5 баллов;
6) украшение деревьев -  1-5 баллов;
7) установка искусственных или живых елей -  1-5 баллов;
8) дополнительные приемы оформления -  1-5 баллов.

4. Условия по определению победителей в номинации на лучшее художественное 
оформление снежных городков «Зимняя сказка -  2018 года»:

№ п/п Критерии оценки Количество баллов
За 1 -е место За 2-е место За 3-е место

1. Участие в оформлении территории Ирбитского муниципального 
образования к новогоднему рождественскому празднику

8 6 4

2. Оригинальность и красочность обращения 8 6 4

3. Раскрытие новогодней тематики (елка, горки, гирлянды и 
различные плакаты)

5 4 3

4. Неповторимость и мастерство исполнения ледовых и снежных 
фигур

5 4 3

5. Наличие освещения 5 4 3

6. Участие взрослого населения, детей в улучшении состояния и 
содержания детских, спортивных площадок и малых 
архитектурных форм

5 4 3

7. Санитарное состояние территории пешеходных дорожек 5 4 3

8. Организация праздника, план мероприятий 8 6 4

5. Победители и призеры конкурса в каждой группе определяются путем подсчета 
баллов.


